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 Программа  «От  рождения  до  школы»
является  инновационным  образовательным
программным  документом  для  дошкольных
учреждений,  подготовленным  с  учетом
новейших  достижений  науки  и  практики
отечественного  и  зарубежного  дошкольного
образования. 
Программа  разработана  в  соответствии  с
действующими  федеральными
государственными  образовательными
требованиями  дошкольного  образования  и
предназначена  для  использования  в
дошкольных  образовательных  организациях
для  формирования  основных
образовательных программ (ООП). 
Ведущие  цели  программы  –  создание
благоприятных  условий  для  полноценного
проживания ребенком дошкольного детства,

формирование  основ  базовой  культуры
личности,  всестороннее  развитие  психических  и  физических  качеств  в
соответствии  с  возрастными и  индивидуальными особенностями,  подготовка  к
жизни  в  современном  обществе,  формирование  предпосылок  к  учебной
деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое  внимание  в  Программе  уделяется  развитию  личности  ребенка,
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников
таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в
решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Эти  цели  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской
деятельности:  игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-
исследовательской,  продуктивной  (изобразительная,  конструктивная  и  др.),
музыкальной, чтения. 

 В  программе  на  первый  план  выдвигается  развивающая  функция
образования,  обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая
на его  индивидуальные особенности,  что  соответствует  современным научным
концепциям дошкольного воспитания о признании дошкольного периода детства. 

 Программа  построена  на  позициях  гуманно-личностного  отношения  к
ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и
общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций.  

В  программе  отсутствуют  жесткая  регламентация  знаний  детей  и
предметный центризм в обучении. При разработке программы авторы опирались
на  лучшие  традиции  отечественного  дошкольного  образования,  его



фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению
здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития
на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности.  

Особая роль уделяется  игровой деятельности  как  ведущей в  дошкольном
детстве.  В  программе комплексно представлены все  основные содержательные
линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы.  

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого
принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании,
восполняет  недостатки  духовно-нравственного  и  эмоционального  воспитания.
Образование  рассматривается  как  процесс  приобщения  ребенка  к  основным
компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

 Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная
ценность,  высокий  художественный  уровень  используемых  произведений
культуры  (классической  и  народной  –  как  отечественной,  так  и  зарубежной),
возможность  развития  всесторонних  способностей  ребенка  на  каждом  этапе
дошкольного детства.  

Приоритет  Программы  —  воспитание  свободного,  уверенного  в  себе
человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к
решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего
отстаивать его. 

Наиболее  существенной  структурной  характеристикой  программы  «От
рождения  до  школы»  является  принцип  подачи  материала  —  содержание
психолого-педагогической работы излагается в Программе по образовательным
областям, в каждой из которых обозначены основные цели и задачи и содержание
психолого-педагогической  работы.  Содержание  психолого-педагогической
работы в образовательных областях изложено по тематическим блокам, внутри
которых  материал  представлен  по  возрастным  группам.  Такая  структура
программы позволяет видеть временную перспективу развития качеств ребенка,
дает возможность гибче подходить к выбору программного содержания, проще
вводить вариативную часть. 

Изложение содержания Программы по тематическим блокам позволяет при
написании  ООП  легко  формировать  вариативную  часть  (часть,  формируемую
участниками  образовательного  процесса)  —  учитывать  видовое  разнообразие
образовательной организации, приоритетные направления, вводить региональный
компонент и пр. В частности, образовательная организация может заменить один
или несколько смысловых блоков на парциальные и авторские программы либо
переписать содержание этих разделов самостоятельно. 


